
Тест по истории России 
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: 
динамика и противоречия развития 

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Как называется направление политического развития, сторонники которого убеждены в возможности 
осуществления перемен к лучшему через постепенные государственные преобразования? 

1) радикализм 
2) социализм 

3) реформизм 
4) консерватизм 

2. Появление какого вида транспорта относится к XIX в.? 
1) гужевого 
2) железнодорожного 
3) авиации 
4) санного 

3. Как изменилась численность населения Земли на рубеже XIX-XX вв.? 
1) сократилась 
2) увеличилась примерно на одну треть 
3) увеличилась почти в два раза 
4) осталась неизменной 

4. Как распределялось население Российской империи в конце XIX в. на территории страны? 
1) основная масса населения проживала в сельской местности 
2) основная масса населения проживала в городах 
3) примерно половина населения проживала в городах, половина — в деревне 
4) практически всё население страны, более 95 %, проживало в сельской местности 

5. В каком городе Российской империи проживало самое большое количество населения страны? 
1) Москве 
2) Санкт-Петербурге 
3) Казани 
4) Новгороде 

6. Представители какой религиозной конфессии составляли большинство среди населения Российской 
империи, по данным переписи 1897 г.? 

1) иудеи 
2) католики 
3) мусульмане 
4) православные 

7. Заседание какого органа государственной власти изображено на известной картине И.Е. Репина? 
1) Сената 
2) Государственного совета 
3) Государственной думы 
4) Прокуратуры 

8. Как называли зажиточных крестьян в России на рубеже XIX-XX вв.? 
1) богачи 
2) кулаки 
3) дородные 
4) батрачные 

9. Назовите высшую социальную группу населения России на рубеже XIX-XX вв. 
1) духовенство 
2) казачество 
3) поместное дворянство 
4) интеллигенция 

10. В каких районах страны процент грамотного населения был выше, чем в других населённых 
пунктах? 

1) в деревнях 
2) в приграничных сёлах 
3) в крупных городах 
4) в районных центрах 

  



Тест по истории России 
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: 
динамика и противоречия развития 

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Как учёные называют процесс изменений промышленного развития, связанный с возникновением 
новых видов техники и научными открытиями XIX в.? 

1) технологическая революция 
2) урбанизация 
3) миграция 
4) реформизм 

2. Численность населения скольких городов Европы к 1914 г. составляла более полутора миллионов 
человек? 

1) 5 
2) 8 

3) 18 
4) 29 

3. Как распределялось население Российской империи в начале ХХ столетия по территории 
государства? 

1) плотность населения страны была примерно одинаковой во всех регионах 
2) большая часть населения проживала в азиатской части страны 
3) большая часть населения проживала в европейской части страны 
4) европейская часть территории России была плотно заселена, в то время как азиатская часть 
была практически не освоена 

4. Какой была численность населения Российской империи к концу XIX в.? 
1) около 30 млн человек 
2) около 50 млн человек 
3) около 100 млн человек 
4) около 120 млн человек 

5. Представители какой религиозной конфессии, согласно переписи населения Российской империи 
1897 г., заняли второе по численности место после православных верующих? 

1) иудеи 
2) мусульмане 

3) протестанты 
4) католики 

6. В чём состояла особенность модернизации Российской империи на рубеже XIX-XX вв.? 
1) модернизация проходила под контролем и по инициативе государства 
2) модернизация в России началась раньше, чем в других странах Европы 
3) модернизация России проходила в полной изоляции от экономического развития других стран 
мира 
4) модернизация в России началась со значительным опозданием, по сравнению с 
большинством стран мира 

7. Какой орган государственной власти был призван помогать государю в управлении Русской 
православной церковью? 

1) Сенат 
2) Синод 

3) парламент 
4) прокуратура 

8. Какими словами начинался гимн Российской империи рубежа XIX-XX вв.? 
1) «Россия, великая наша держава…» 
2) «Союз нерушимый республик свободных…» 
3) «Боже, храни королеву…» 
4) «Боже, Царя храни…» 

9. Какова была примерная численность наёмных рабочих в России в начале ХХ в.? 
1) около 1 млн человек 
2) около 7 млн человек 
3) около 13 млн человек 
4) около 20 млн человек 

10. Какой скот считался главным мерилом зажиточности в крестьянской среде? 
1) лошади и коровы 
2) овцы и куры 
3) свиньи и индюки 
4) бараны и козы 



Ответы на тест по истории России 
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития 

9 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-2 
4-1 
5-2 
6-4 
7-2 
8-2 
9-3 
10-3 

Вариант 2 
1-1 
2-4 
3-3 
4-4 
5-2 
6-1 
7-2 
8-4 
9-3 
10-1 

 


